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1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплины в рамках майнора «Современная политика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой по направлению 41.03.04 «Политология» подготовки 

бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности 

41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса – заполнение традиционно существующей в глубоко 

секуляризованных обществах (в том числе и в особенности в российском) лакуны, состоящей в 

отсутствии или дефиците представлений о роли и значении  религиозного фактора в культуре 

вообще и  в политической культуре в частности. В процессе достижения основной цели курса 

решаются следующие задачи: 

 ознакомить студентов с основными теоретическими подходами к анализу сакрального, с 

содержательной соположенностью концептов сакрального и политического; 

 дать исторический обзор обстоятельств сакрального происхождения основных 

компонентов западной политической традиции;  

 выявить движущие силы,  механизмы и последствия генезиса секулярного (а затем и 

постсекулярного) общества;  

 проанализировать (в том числе в проспективном ключе) современные политические 

импликации крупнейших мировых конфессий.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь базовое представление о значении религиозного фактора в историческом и 

современном политическом процессе, каналах, механизмах и вариантах его влияния на 

политику; 

 уметь опознавать и анализировать превращенные формы сакрального в политическом и 

политического в сакральном; 

 ориентироваться в специфике (в том числе – в принципиальных различиях) 

политических импликаций крупнейших мировых конфессий.  

 обладать первичными навыками прикладного политического анализа проблем, 

возникающих на пересечении политики и религии. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

     Компетенция Код по ЕКК 

и ОС 

 НИУ ВШЭ 

Описание компетенции 
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  системная 

 

СК-Б2 

 

Способен применять профессиональные знания и 

умения на практике 

  системная СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа и синтеза 

 

социально-

личностная 

СЛК-Б6 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблема и процессы, 

происходящие в обществе 

общекультурная ОК-2 Способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека 

в историческом процессе, политической организации 

общества, использовать это знание в профессиональной 

деятельности 

 

общекультурная ОК- 4 Культура мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

общекультурная ОК-11 Готовность и способность работать в коллективе,  

творческой команде 

общекультурная ОК-14 Способность использовать знания в области социальных 

и экономических наук (социология, политология, 

психология, социальная психология, правоведение, 

экономика) для понимания принципов 

функционирования современного общества, 

социальных, экономических, правовых, политических, 

психологических механизмов и регуляторов 

общественных процессов и отношений, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умение использовать полученные знания в 

контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности 

общекультурная ОК-19 Способность ориентироваться в современной системе 

источников информации в целом и по отдельным 

отраслям знаний и сферам общественной практики, 

знание и умение владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации 

профессиональная ПК-13 ориентация в важнейших политических процессах, 

происходящих в мире и стране, знание характеристик 

политической системы России, функций различных 

политических и религиозных институтов  
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профессиональная ПК-14 ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших 

направлениях ее развития, знание основных тенденций 

формирования социокультурной, в том числе 

конфессиональной структуры современного общества  

профессиональная ПК-39 выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

сформировать замысел (или сделать сценарную 

разработку), определить дальнейший ход работы 

профессиональная ПК-40 собирать необходимую информацию (работать с 

источниками информации, применять разные 

методы), осуществлять ее проверку, селекцию и 

анализ 

 

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию всех видов 

компетенций, предполагают лекции, семинарские занятия в формате коллективной дискуссии, 

написание эссе, выполнение домашнего задания.    

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах, в программу которых включено 

изучение философии, социологии, теории государства и права, географии и истории зарубежных 

стран, а также на входящей в состав майнора «Современная политика» дисциплине «Человек и 

люди в политике – 1». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Программа рассчитана на освоение в рамках двух учебных модулей (3, 4). Ее объем 

составляет 64 часа: 16 ауд. часов лекций и 10 ауд. часов семинаров. 
 

  № Тематика лекций и семинаров   Всего часов Лекции Семинары 

1. Введение в курс. Сакральное и политическое: 

соотношение понятий. 

4 2 2 

2. Происхождение западных политических 

представлений – 1: античность. 

2 2  

3. Происхождение западных политических 

представлений – 2: иудаизм. 

2 2  

4. Происхождение западных политических 

представлений – 3: христианство. 

2 2  

5. Католицизм и политика. 2 2  

6. Реформация и политика. 2 2  
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7. Православие и политика. 6 2 4 

8. Современные сопряжения сакрального и 

политического в западном мире. 

4  4 

9. Ислам и политика. 2 2  

  ИТОГО 26 16 10 

 

6. Формы контроля  

 Эссе. Представляет собой индивидуальную письменную работу, призванную побудить 

студентов к рефлексии над их личным опытом соприкосновения с политическим и 

сакральным, с их взаимными влияниями – и изложить результаты этой рефлексии на 

конвенциональном языке социальных наук;  

 Домашнее задание. Заключается в самостоятельном анализе студентом (студенткой) 

взаимосвязи политического и сакрального. Домашнее задание пишется на материале, как 

правило, современном и, как правило, российском (однако здесь студентам 

предоставляется возможность предложить альтернативные решения). В связи с 

изменчивостью означенных реалий конкретная формулировка задания меняется каждый 

год и столь же непредсказуема, сколь и самоё современность; сообразно избранному для 

анализа сюжету (сюжетам) меняется и концептуальный аппарат, рекомендуемый для 

использования в процессе выполнения домашнего задания. 

 Письменный экзамен проводится в форме теста из 20 открытых и закрытых вопросов. 

Набор вопросов меняется ежегодно. 

  

Тип контроля Форма контроля          модули Параметры 

  3                 4  

Промежуточный Эссе *  Письменная работа  

 Домашнее задание  

 

 * Письменная работа 

Итоговый Экзамен  * Тест 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

От слушателей требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в 

аттестационных испытаниях, выполнение заданий преподавателя. Особо ценится способность к 

критической относительно собственного жизненного опыта и способность переводить результаты 

этой рефлексии на рациональный исследовательский язык. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов оценивается по результатам проверки эссе и домашнего 

задания. Оценки за эссе и домашнее задание преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу – Осам. работа. Осам. работа = 0,(3)·Оэссе 
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+ 0,(6)·Оконтр. работа. Переписывание работы, получившей неудовлетворительную оценку, не 

допускается. 

Оэкзамен определяется следующим образом:  

 тест состоит из 20 вопросов, меняющихся ежегодно. Предварительное знакомство 

студентов с заданиями категорически не допускается.  

 соответствие количества правильных ответов и зачетных баллов: 

20, 19 – 10. 

18, 17 – 9. 

16, 15 – 8. 

14, 13 – 7. 

12, 11 – 6. 

10, 9 – 5. 

8, 7 – 4.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,(6)·Оэкзамен + 0,(3)·Осам. работа  

Способ округления арифметический (>0,5 = 1). 

При получении итоговой неудовлетворительной оценки оценка по курсу полностью 

формируется из оценки, полученной на пересдаче, без учёта ранее накопленной оценки. 

 

 7. Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в курс. Сакральное и политическое: соотношение понятий. 

Автономия сакрального и политического в историческом и цивилизационном контексте – ее 

частичность, недопустимость ее абсолютизации. Значение теоремы Томаса для социологиче-

ского исследования религии. Э.Дюркгейм – первая попытка создания социологии сакрального. 

Позднейшие способы проблематизации сакрального в социальных науках – М.Вебер, К.Ясперс, 

Ш.Н.Айзенштадт, Э.Шилз, К.Гирц, М.Блок, Э.Канторович, К.Шмитт, Л.Штраус, М.Ямпольский, 

Ф.Манов и др. 

 

1. Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. – М., 1999. 

2. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни – любое издание. 

3. Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная поли-

тическая форма – М., 2007. 

4. Шмитт К. Политическая теология – М., 2000. 

 

Дополнительная литература 

1. Айзенштадт Ш.Н. «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и подъем 

духовных сословий // Ориентация – поиск. Восток в теориях и гипотезах – М., 1992. 

2. Блок М. Короли-чудотворцы – М., 1998. 

3. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов – М., 1995. 

4. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998. 
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5. Гирц К. Интерпретация культур – М., 2004. 

6. Жирар Р. Насилие и священное – М., 2000. 

7. Жирар Р. Козел отпущения – СПб., 2010. 

8. Канторович Э. Два тела короля – М., 2015. 

9. Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский 

случай – М., 2012. 

10. Лефор К. Постоянство теолого-политического // Idem. Политические очерки (XIX – XX 

вв.) – М., 2000. 

11. Филиппов А.Ф. Социология и Космос // СОЦИО-ЛОГОС. Вып.1. – М., 1991. 

12. Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская 

социология: перспективы, проблемы, методы. – М., 1972. 

13. Штраус Л. Введение в политическую философию – М., 2000. 

14. Эйзенштадт Ш.Н. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение 

цивилизаций – М., 1999. 

15. Shils E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology – Chicago,1975. 

 

Тема 2. Происхождение западных политических представлений – 1: античность. 

Исходные формы греческой политической мысли. Фюсис, Космос, Логос. Проблема Закона 

божественного и закона человеческого. Софисты и проблематизация сакральных оснований 

политики. Платон и Аристотель – безуспешные попытки их реконструкции. Полис как 

гражданско-религиозная община и его кризис. Римская сакрально-политическая традиция  и ее 

отличия от греческой. Империя как универсальный сотериологический проект. 

 

Основная литература 

1. Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная 

политическая форма – М., 2007. 

2. Манан П. Общедоступный курс политической философии – М.: МШПИ, 2004. 

3. Федорова М.М. Классическая политическая философия – М., 2001.  

 

Дополнительная литература 

1. Бешлер Ж. Демократия: Аналитический очерк – М.: UNESCO, 1994. 

2. Исаев И.А. Метафизика власти и закона – М., 1998. 

3. Кнабе Г.С. Историческое пространство Древнего Рима // Idem. Материалы к лекциям по 

общей теории культуры и культуре античного Рима – М., 1994. 

4. Парамонов Б.М. Пантеон. Демократия как религиозная проблема // СОЦИО-ЛОГОС. 

Вып.1. - М., 1991. 

5. Штраус Л. Введение в политическую философию – М., 2000. 

6. Detienne M. The Gods of Politics in Early Greek Cities // Vries H. de, Sullivan L.E. (eds.) 

Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World – N.Y., 2006/ 

 

Тема 3. Происхождение западных политических представлений – 2: иудаизм. 

Иудаизм и представления о человеке – отличия от античной традиции. Политические 

эффекты трансцендентного монотеизма. Понятия Завета и «избранного народа». Бог и народ как 

источники власти. Институты царства, священства и пророчества. Значение фигур Храма и 

Машиаха. Современные политические импликации иудаизма: Холокост, государство Израиль и 

его внутренняя проблематичность. 
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Основная литература 

1. Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме – М., 2008 

2. Воробьев В.П. Конституционно-правовая система Государства Израиль – М., 2002. 

3. Ковельман А.Б. Моисей и его Бог // Древний мир глазами современников и историков. 

Т.1. – М., 1994.  

4. Ковельман А.Б. Рим и Иерусалим // Древний мир глазами современников и историков. 

Т.2. – М., 1994. 

 

Дополнительная литература 

1. Александер Дж. О социальном конструировании нравственных универсалий: 

«Холокост» от военных преступлений до драмы травмы // Idem. Смыслы социальной 

жизни: культурсоциология – М., 2013. 

2. Бауман З. Актуальность Холокоста – М., 2000. 

3. Воробьев В. П. Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус 

личности. 2002.  

4. Ковельман А.Б. Накануне христианства // Древний мир глазами современников и 

историков. Т.2. – М., 1994.  

5. Ковельман А.Б. От юродивых до великих пророков // Древний мир глазами 

современников и историков. Т.1. – М., 1994.  

6. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода – М.: 2004. 

7. Liebman C.S., Don-Yihya E. Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture 

in the Jewish State – Berkeley, Los Angeles, L., 1983. 

 

Тема 4. Происхождение западных политических представлений – 3: христианство. 

Христианские представления о человеке и обществе на фоне античности и иудаизма. От-

личия функций политической власти в ветхозаветной и новозаветной традициях. Христианство и 

универсализм. Церковь и государство – соотношение экклесии и политии. Обращение Кон-

стантина и проблема христианизации политического сообщества. Августиновское решение: два 

Града. 

 

Основная литература 

1. Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная 

политическая форма – М., 2007. 

2. Лёзов С.В., Борова О.В. (ред.) Социально-политическое измерение христианства: 

Избранные теологические тексты XX в. – М., 1994. 

3. Манан П. Общедоступный курс политической философии – М., 2004. 

4. Шмеман А. Исторический путь православия – М., 1993. 

5. Momigliano A. The Disadvantages of Monotheism for a Universal State // Greenfeld L., 

Martin M. (eds.) Center: Ideas and Institutions – Chicago, L., 1988. 

 

Дополнительная литература 

1. Августин. О Граде Божием – любое издание.  

2. Бедуелл Г. История Церкви – М., 1996. 

3. Зидентоп Л. Демократия в Европе – М., 2001. 

4. Маритен Ж. Человек и государство – М., 2000.  

5. Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений) – М., 1997.  

6. Поснов М. История Христианской Церкви – любое издание. 
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7. Федорова М.М. Классическая политическая философия – М., 2001. 

 

Тема 5. Католицизм и политика 

Католическая Церковь и феодализм. «Папская революция» (Г.Берман). Теория «двух мечей» 

и ее практические последствия. Церковь и Империя. Первые подступы к модели современного 

государства (modern state). Макиавеллистская революция и первые опыты десакрализации 

политики. 

 

Основная литература 

1. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998.  

2. Вудс Т. Как Католическая Церковь создала западную цивилизацию – М., 2010. 

3. Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная 

политическая форма – М., 2007. 

4. Скиннер К. The State // Понятие государства в четырех языках – СПб.; М., 2002. 

 

Дополнительная литература 

1. Бедуелл Г. История Церкви – М., 1996. 

2. Макиавелли Н. Государь – любое издание.  

3. Майка Ю. Социальное учение Католической Церкви – Рим; Люблин, 1994.  

4. Маритен Ж. Человек и государство – М., 2000.  

5. Рожков В. Очерки по истории Римско-Католической Церкви – М., 1998. 

6. Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека – М., 

2002. 

7. Gierke von O. Political Theories of the Middle Ages – Boston, 1960. 

 

Тема 6. Реформация и политика.  

Политические импликации лютеранства и кальвинизма – автономизация политического. 

Cujus regio ejus religio. Секулярное государство как «превращенная Церковь» (Л.Дюмон), ла-

тентная сакральность в концептах «демократия» и «нация». Феномен «гражданской религии».  

 

Основная литература 

1. Легойда В.Р. Гражданская религия США: некоторые символы и ритуалы // Полития. 

1999. № 4. 

2. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления и развития – М., 2009. 

3. Смит Э. Национализм и модернизм – М., 2004.  

4. Шмитт К. Политическая теология – М., 2000. 

 

Дополнительная литература 

1. Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная 

политическая форма – М., 2007. 

2. Магун А.В. Демократия, или Демон и гегемон – СПб., 2016. 

3. Макграт А. Богословская мысль Реформации – Одесса, 1994.  

4. Манан П. Общедоступный курс политической философии – М., 2004. 

5. Парамонов Б.М. Пантеон. Демократия как религиозная проблема // СОЦИО-ЛОГОС. 

Вып.1. - М., 1991. 

6. Ямпольский М.Б. Физиология символического. Кн.1. Возвращение Левиафана – М. 2004. 

7. Bellah R.N. Civil Religion in America // Daedalus. 1967. № 96. 
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8. Bellah R.N. The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial – Chicago, 

1992. 

 

Тема 7. Православие и политика.  

Специфика положения восточных Церквей. Юстиниан и симфония. Идея православного 

Царства и ее перенос из Византии на Русь. Петровские реформы, монархия и Церковь в 

синодальный период. Восстановление патриаршества, большевистские гонения и современное 

положение православной Церкви. «Основы социальной концепции РПЦ». Патриаршество 

Кирилла – новейшие тенденции. 

 

Основная литература 

1. Карташев А.В. Очерки по истории русской Церкви – Любое издание. 

2. Митрохин Н. Русская Православная Церковь: современное состояние и актуальные 

проблемы – М., 2006. 

3. Шмеман А. Исторический путь православия – М., 1993. 

4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 

(http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html). 

 

Дополнительная литература 

1. Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха 

в России // Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. - М., 1994. 

2. Из истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в ХХ столетии – М., 1995.  

3. Карташев А.В. Церковь и государство // Idem. Церковь. История. Россия – М.: Пробел, 

1996. – С.224-240.  

4. Митрофанова А.В. Политизация «православного мира» – М., 2004. 

5. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека 

(http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html). 

6. Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия – М., 1998. 

7. Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. 

(XV-XVI вв.) – М., 1998. 

8. Ситников А.В. Православие и демократия. Социокультурный и религиозный факторы 

демократизации российского общества – М., 2006. 

9. Успенский Б.А. Царь и патриарх – М., 1998. 

10. Чапнин С.В. Церковь в постсоветской России: возрождение, качество веры, диалог с 

обществом – М., 2013. 

 

Тема 8. Современные сопряжения сакрального и политического в западном мире. 

Просвещение как подлинное начало секулярной эпохи. Католицизм и модернизация: в 

поисках нового модуса сосуществования с секуляризованной политией. От Контрреформации 

через Kulturkampf к христианской демократии и II Ватиканскому собору. Протестантская 

религиозность в современном мире. Сase study – США. 

 

Основная литература 

1. Руссо Ж.-Ж. Общественный договор – любое издание. 

2. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления и развития – М., 2009. 
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3. Салмин А.М. Церковь, государство и политика в католическом мире // Салмин А.М. 

Избранные статьи – М.,  2010. 

4. Ратцингер Й (Бенедикт XVI), Хабермас Ю. Диалектика секуляризации – М., 2006.  

 

Дополнительная литература 

1. Бьюкенен П. Смерть Запада – М., 2003. 

2. Гергей Е. История папства – М., 1996.  

3. Крашенинникова В. Блеск и нищета неоконсерватизма // Россия в глобальной политике. 

2005. № 5.  

4. Майка Ю. Социальное учение Католической Церкви – Рим; Люблин, 1994.  

5. Нойхауз Н. Ценности христианской демократии – М., 2005.  

6. Green J. C. The Faith Factor: How Religion Influences American Elections – Westport, 2007. 

 

Тема 9. Ислам и политика.  

Ислам – самая молодая авраамитическая религия. Умма – единство сакрального, 

политического и юридического. Сунна и шия. Ислам «высокий и низкий», исламский 

универсализм и локальные политические традиции. Ислам в условиях модернизации и 

радикальный политический ислам как ее продукт.  

 

1. Геллнер Э. Условия свободы – М., 1995. 

2. Игнатенко А. Ислам и политика – М., 2004. 

3. Малашенко А.В. Исламская альтернатива и исламистский проект – М., 2006. 

 

Дополнительная литература 

1. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства – М., 1992.  

2. Геллнер Э. Нации и национализм – М., 1991. 

3. фон Грюнебаум Г. Классический ислам – М., 1988. 

4. Исаев Л.М., Коротаев А.В., Гринин Л.Е. Революции и нестабильность на Ближнем 

Востоке – М., 2015.  

5. Akbarzadeh S. (ed.) Routledge Handbook of Political Islam – N.Y., 2012. 

 

8. Образовательные технологии  

Традиционные. Профессор учит, а студенты учатся.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Как было указано выше, эссе представляет собой индивидуальную письменную работу, 

призванную побудить студентов к рефлексии над их личным опытом соприкосновения с 

политическим и сакральным, с их взаимными влияниями – и изложить результаты этой 

рефлексии на конвенциональном языке социальных наук;  

Домашнее задание, как опять-таки было указано выше, заключается в самостоятельном 

анализе студентом (студенткой) взаимосвязи политического и сакрального. Домашнее задание 

пишется на материале, как правило, современном и, как правило, российском (однако здесь 

студентам предоставляется возможность предложить альтернативные решения). В связи с 

изменчивостью означенных реалий конкретная формулировка задания меняется каждый год и 
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столь же непредсказуема, сколь и самоё современность; сообразно избранному для анализа 

сюжету (сюжетам) меняется и концептуальный аппарат, рекомендуемый для использования в 

процессе выполнения домашнего задания. 

 

9.2.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дюркгеймовская программа социологического описания сакрального. 

2. Харизма по М.Веберу – расширенное и строгое значение термина. 

3.  «Осевое время» в представлении К.Ясперса и Ш.Н.Айзенштадта. 

4. Сакральные основания политики в Древней Греции и их позднейшая проблематизация. 

5. Сакральные основания политики в Древнем Риме. Империя как универсальный проект 

политической сотериологии. 

6. Иудаизм и его принципиальные отличия от античной традиции. Концепты Завета и 

«избранного народа». Государство Израиль и современные политические импликации 

иудаизма.  

7. Базовые политические импликации христианства. Экклесия и полития. Августин.  

8. Средневековые политические импликации западного христианства. «Папская 

революция», теория «двух мечей». 

9. Подступы к десакрализации политики в западнохристианской традиции: Макиавелли и 

макиавеллистская революция.  

10. Реформация и запуск автономизации политического. Лютер и Кальвин. 

11. Секулярное государство и его латентная сакральность. Демократия, нация и 

«гражданская религия».  

12. Средневековые политические импликации восточного христианства. Симфония. 

Обстоятельства и последствия перехода Царства.  

13. Русское православие в его отношениях с политической властью в допетровский период. 

Синодальная реформа и ее последствия.  

14. РПЦ при советской и постсоветской власти. «Основы социальной концепции РПЦ».  

15. Католицизм и модернизация. Христианская демократия.  

16. Протестантская религиозность в современном мире. Manifest Destiny: американский 

случай. 

17. Базовые политические импликации ислама.  

18. Сунна и шия, ислам «высокий» и «низкий».  

19. Ислам в условиях модернизации и исламский фундаментализм как ее продукт. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник.  

Увы, отсутствует. В связи с его отсутствием в природе. 

 

10.2. Литература.  

Основная и дополнительная литература указаны для каждой темы.  

  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для занятий используются доска и whiteboard-маркеры. 

 


